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Уважаемый Сергей Иванович!
В соответствии с просьбой, изложенной адвокатом Экба А.Я. в адвокатском
запросе №44 от 19.12.2019, направляю в Ваш адрес ответ, подготовленный Центром
мониторинга качества Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный институт промышленной собственности» (далее

- ФИПС) в рамках

компетенции.
Информация о зарегистрированных объектахинтеллектуальной собственности, в
том числе, таких как, изобретения, полезные модели, товарные знаки, размещена в
открытом доступе на интернет-сайте ФИПС по адресу: https://www1.fips.ru/registersweb/.
В отношении упомянутых в запросе патентов на изобретения и полезные модели
обращаю Ваше внимание на следующее.
Согласно статье 1354 Гражданского кодекса1 патент на изобретение, полезную
модель

удостоверяет

приоритет

изобретения,

полезной

модели,

авторство

и

исключительное право на изобретение, полезную модель. Охрана интеллектуальных
прав на изобретение, полезную модель предоставляется на основании патента в объеме,
определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели
соответственно.
При рассмотрении заявок, по которым выданы упомянутые в запросе патенты,
применялись положения Патентного закона2, действовавшего на дату подачи каждой из
заявок.
В соответствии с пунктом 9 статьи 21 Патентного закона каждый из
перечисленных в запросе патентов на изобретение был выдан на основании
соответствующего решения о выдаче патента, принятого по результатам экспертизы
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заявки на изобретение по существу, в ходе которой было установлено, что заявленное
изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям
патентоспособности,

т.е.

является

новым,

имеет

изобретательский

уровень

и

промышленно применимо.
Каждый из перечисленных в запросе патентов на полезную модель выдан на
основании соответствующего решения о выдаче патента, принятого в соответствии с
пунктом 2 статьи 23 Патентного закона по результатам экспертизы заявки на полезную
модель, в ходе которой было установлено, что заявка подана на техническое решение,
охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют
установленным требованиям. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Патентного закона
проверка заявленных полезных моделей на соответствие условиям патентоспособности,
в частности, условию новизны, не осуществлялась.
В соответствии с положениями патентного законодательства (статья 1347
Гражданского кодекса, статья 7 Патентного закона) лицо, указанное в качестве автора в
заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель, считается автором
изобретения, полезной модели, если не доказано иное. Необходимо отметить, что
проведение проверки достоверности сведений об авторе (авторах), приведенных в
заявлении о выдаче патента на изобретение или полезную модель, законодательством не
предусмотрено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1406 Гражданского кодекса споры об
авторстве

изобретения,

полезной

модели,

об

установлении

патентообладателя

рассматриваются судом.
Для сведения сообщаю, что в случае указания в патенте в качестве автора лица, не
являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося
таковым, патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен
заинтересованным лицом после истечения срока действия в судебном порядке (абзац 3
пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса).
В случае заинтересованности в получении письменной справки по одному номеру
охранного документа, содержащей сведения о правообладателе зарегистрированного
изобретения, полезной модели, в том числе сведения об адресе для переписки; авторе
зарегистрированного изобретения, полезной модели, если последние не отказались быть
упомянутыми в качестве таковых при публикации сведений о выдаче охранного
документа; сроке действия патента;зарегистрированных договорах с указанием даты и
номера регистрации договора, зарегистрированных изменениях, внесенных в договоры,
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зарегистрированном расторжении договоров, сведений о переходе исключительного
права к другому лицу без договора, а также приведением сведений о новом
правообладателе, Вы можете обратиться с соответствующим запросом в отдел 93 ФИПС
(тел. для справок: +7 (495) 531-64-98 после 14 час.). Стоимость услуги 3540 руб. в
отношении одного номера охранного документа.
В отношении указанного в запросе свидетельства на товарный знак №686391
сообщаю следующее.
Согласно статье 1481 Гражданского кодекса свидетельство на товарный знак
удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в
отношении товаров, указанных в свидетельстве.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя
которого

зарегистрирован

товарный

знак

(правообладателю),

принадлежит

исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак) для индивидуализации
товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.
Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса никто не вправе
использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования
возникнет вероятность смешения.
Товарный знак №686391 зарегистрирован на имя ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ»
(Республика Крым, г. Севастополь) в отношении следующих товаров и услуг: 7, 19, 35,
37, 42 классов МКТУ. Вместе с тем, следует отметить, что в зарегистрированном
товарном знаке все слова, кроме «Валерия ИвановичаТена», включены в товарный знак
как неохраняемые элементы на основании положений пункта 1 статьи 1483
Гражданского кодекса. В этой связи указанным в товарным знаке словам «ВИРТЕХНОЛОГИЯ», «вторичное использование рубероида», «технология и оборудование
относятся к разработкам», правовая охрана не предоставлена.
ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ», как правообладателю товарного знака №686391,
принадлежит

исключительное

право

его

использования

в

отношении

вышеперечисленных товаров и услуг.
В случае заинтересованности в получении письменной справки, содержащей
сведения о правообладателе товарного знака, сроке действия исключительного права на
товарный знак, зарегистрированных договорах об отчуждении исключительного права,
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лицензионных, сублицензионных договорах, договорах коммерческой концессии,
субконцессии, договорах о залоге исключительного, зарегистрированных изменениях,
внесенных в договоры, зарегистрированном расторжении договоров, сведений о
переходе исключительного права к другому лицу без договора. Вы можете обратиться с
соответствующим запросом в отдел 42 ФИПС (тел. для справок: +7 (495) 531-63-40).
Стоимость услуги 3540 руб. в отношении одного номера охранного документа.
Для

установления

содержащего

слова

факта

государственной

«ВИР-оборудование»,

регистрации

необходимо

товарного

проведение

знака,

поиска

в

автоматизированной базе данных по товарным знакам, охраняемым в Российской
Федерации. Информация об услугах,предоставляемых ФИПС на платной основе,
размещена на интернет-сайте

ФИПС по адресу:

условиях https://www1.fips.ru/vse-

uslugi/uslugi-predostavlyaemye-fips-na-platnoy-osnove-.php#3 (тел. для справок: +7 (495)
64-80 (отдел 99).

Начальник Центра
мониторинга качества

О.Л. Алексеева

А.В. Егорова
8(495)531-63-69
Е.И. Горячева
8(495)531-63-34
Н.К. Николаенко 8(495)531-63-34
Рег.№ 1949607, 1950395
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (с изменениями и дополнениями)
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